
В1960—1990-е годы в отечест-
венных публикациях называ-
лись разные цифры потерь

советских генералов и адмиралов в
1941—1945 гг. В 1991—1994 гг. в
«Военно-историческом журнале»
был опубликован уточненный спи-
сок, содержащий 416 фамилий вы-
сших офицеров армии и флота1; во-
енный историк А.А. Шабаев писал о
438 генералах и адмиралах, погиб-
ших в период войны2, и наконец,
И.И. Кузнецов привел новые дан-
ные — 442 человека3. 

Изучение военно-исторической
литературы, документов Россий-
ского государственного военного
архива (РГВА) и Центрального ар-
хива Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (ЦАМО РФ)
позволило автору включить в спи-
сок в дополнение к 416 еще 42 фа-
милии генералов и адмиралов, по-
гибших в 1941—1945 гг. С учетом
выявленных фамилий составлен и
опубликован более полный список
генералов и адмиралов (458 чело-
век) с указанием фамилии, имени,
отчества, звания, последней долж-
ности, даты и обстоятельств смер-
ти4. Следует отметить, что в воен-
но-исторической и мемуарной ли-
тературе называются и другие фа-
милии погибших генералов. Пос-
кольку писатели и мемуаристы
иногда дают ошибочные сведения
о времени и обстоятельствах смер-
ти того или иного генерала, каждую
фамилию приходилось проверять
по документам РГВА и ЦАМО РФ,
устраняя явные ошибки и внося не-
обходимые уточнения. 

Установив общую цифру потерь,
необходимо рассмотреть их по пе-
риодам войны и обстоятельствам
смерти. Согласно приказу замести-
теля наркома обороны от 4 февраля
1944 года к безвозвратным поте-
рям отнесены погибшие в боях,
пропавшие на фронте без вести,
умершие от ран на поле боя и в ле-
чебных учреждениях, умершие от
болезней, полученных на фронте,
или умершие на фронте от других
причин, попавшие в плен. По сво-
ему характеру потери распределе-
ны на боевые и небоевые. Боевые —
это убитые на поле боя, умершие от
ран на этапах санитарной эвакуа-
ции и в госпиталях, пропавшие без
вести в условиях боя и попавшие в
плен. К небоевым отнесены потери,
не связанные с непосредственным
выполнением боевого задания, в
том числе в войсках, ведущих бое-
вые действия: погибшие при неос-
торожном обращении с оружием, в
авариях, катастрофах и в результа-

те других происшествий, умершие
от болезни в лечебных учреждениях
(на дому), покончившие жизнь са-
моубийством, расстрелянные по
приговору военных трибуналов за
различные воинские и уголовные
преступления5. 

В 1993 и 2001 гг. было опублико-
вано двумя изданиями статисти-
ческое исследование о потерях
Советских Вооруженных Сил в ХХ
веке6. Если в первом издании на-
зывалась цифра 421 генерал, то во
втором она была уменьшена до
416 человек, хотя должно было
быть наоборот, так как за время,
прошедшее между двумя издания-

ми, были выявлены дополнитель-
ные сведения о погибших на войне
генералах7, и общая цифра потерь
должна была возрасти. Однако ав-
торы статистического исследова-
ния, назвав цифру 416 человек, за-
явили, что «в это число не вошли
не принимавшие участия в войне
генерал-полковники А.Д. Локтио-
нов, Г.М. Штерн, генерал-лейте-
нанты П.А. Алексеев, Ф.К. Аржену-
хин, И.И. Проскуров, Е.С. Птухин,
П.И. Пумпур, К.П. Пядышев, П.В.
Рычагов, Я.В. Смушкевич, гене-
рал-майоры П.С. Володин, М.М.
Каюков, А.А. Левин, репрессиро-
ванные перед войной и расстре-
лянные в годы войны»8. 

Но, во-первых, генералы Воло-
дин, Проскуров, Птухин и Пядышев
были арестованы не перед войной,

а в начале войны, т.е. приняли в
ней участие. Во-вторых, на мой
взгляд, нет никаких оснований ис-
ключать из числа небоевых потерь
умерших или погибших в годы вой-
ны генералов под предлогом их не-
участия в боевых действиях. Поэ-
тому в соответствии с упомянутым
приказом, видимо, целесообразно
включить в список безвозвратных
потерь всех генералов и адмира-
лов, чья жизнь оборвалась в пери-
од с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 го-
да. Разумеется, одни из них войдут
в разряд боевых потерь, другие —
небоевых.

Итоги подсчета безвозвратных
потерь советского высшего офи-
церского состава представлены в
табл. 1.

Как видим, наибольшие потери
понесли генерал-майоры — 372 че-
ловека, т.е. более 80 проц., гене-
рал-лейтенантов погибло 66 чело-
век (около 14 проц.), генерал-пол-
ковников — 6 (1,3 проц.), контр-ад-
миралов — 7 (1,5 проц.), остальных
(маршалов, генералов армии и ви-
це-адмиралов) — менее 1 проц.

Закономерно, что наибольшие
боевые потери имели место в 1941
году, когда Красная армия отступа-
ла, целые армии попадали в окру-
жение, сотни тысяч людей оказы-
вались в плену, в том числе десят-
ки генералов. Если за 46 месяцев
войны пропали без вести 15 гене-
ралов, то свыше 73 проц. этого ко-
личества пришлось на первые
шесть месяцев. Боевые потери за
это время (22 июня — 31 декабря
1941 г.) составили 74 человека, т.е.
ежемесячно погибали 12—13 гене-
ралов (см. табл. 2).
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éíÑÄãà Üàáçú áÄ êéÑàçì
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íÓ˜ÍË ÁÂÌËfl.
ëÛÊ‰ÂÌËfl. ÇÂÒËË

Таблица 1
Потери высшего офицерского состава  

(22 июня 1941 — 9 мая 1945 г.)

* Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери вооруженных сил: Статистическое
исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 432.

** Подсчитано автором.
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Уже на второй день войны, 23 ию-
ня 1941 года, советский генерали-
тет понес первые потери. При на-
лете немецкой авиации на команд-
ный пункт осколком авиабомбы
был убит помощник командующего
Западным фронтом генерал-майор
И.П. Михайлин. До конца июня 1941
года в боях погибли командиры ди-
визий генерал-майоры В.П. Пуга-
нов и Д.П. Сафонов, командиры
корпусов С.М. Кондрусев, М.Г. Хац-
килевич, В.Б. Борисов и другие ко-
мандиры соединений. 8 июля «мес-
сершмитт» обстрелял автомашину
командующего 13-й армией П.М.
Филатова. Тяжелораненого генера-
ла эвакуировали в московский гос-
питаль, где он скончался. Генерал-
лейтенант Филатов стал первым
командармом, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне.

Тяжелая обстановка отступления
зачастую вынуждала генералов за-
ниматься не своим делом. Извест-
ны случаи, когда военачальники,
вместо того чтобы руководить боем
с командного пункта, лично вели
бойцов в атаку и погибали на поле
боя. В условиях окружения многие
из них оказывались под огнем про-
тивника и гибли, как простые сол-
даты. В качестве примера можно
назвать гибель командующего
Юго-Западным фронтом генерал-
полковника М.П. Кирпоноса и на-
чальника штаба фронта генерал-
майора В.И. Тупикова, погибших в
урочище Шумейково 20 сентября
1941 года.

Десятками гибли командиры ди-
визий, корпусов, командующие ар-
миями. В первый год войны 4 гене-
рала, оказавшись в окружении и не
желая сдаваться в плен, застрели-
лись: командующий 33-й армией
генерал-лейтенант М.Г. Ефремов,
начальник штаба 57-й армии гене-
рал-майор А.Ф. Анисов, генералы
С.В. Верзин и П.С. Иванов.

За годы войны свыше 70 совет-
ских генералов были пленены (по-
давляющее большинство — в
1941—1942 гг.). В плен попали из-
вестные в армии генералы: бывший

командующий войсками Уральского
военного округа генерал-лейтенант
Ф.А. Ершаков, начальник кафедры
Академии Генерального штаба РККА
генерал-лейтенант инженерных
войск Д.М. Карбышев, несколько
командармов и десятки командиров
корпусов и дивизий. Подавляющее
большинство плененных генералов
вели себя достойно, остались вер-
ными присяге. Лишь единицы согла-
сились сотрудничать с врагом. Все-
го в немецком плену погибли 23 со-
ветских генерала.

Несколько генералов, оказав-
шись на оккупированной врагом
территории, продолжали сражать-
ся в составе партизанских отрядов.
10 декабря 1941 года погиб началь-
ник Бахчисарайского партизанско-
го района генерал-майор Д.И.
Аверкин, ранее командовавший 48-й
кавалерийской дивизией. В июне
1942 года погиб в рукопашном бою
командир партизанского отряда
генерал Н.В. Корнев (бывший на-
чальник штаба ВВС 20-й армии За-
падного фронта). Командир 10-й
танковой дивизии Юго-Западного
фронта генерал С.Я. Огурцов был
пленен в августе 1941 года, а в ап-
реле 1942-го бежал из плена, вое-
вал в партизанском отряде и погиб
в бою в октябре 1942 года.

К сожалению, ряд потерь объяс-
няется обычной беспечностью. Так,

9 ноября 1943 года командующий
44-й армией генерал-лейтенант
В.А. Хоменко и начальник артилле-
рии этой армии генерал-майор
С.А. Бобков, потеряв ориентировку,
заехали на автомобиле в располо-
жение противника и были расстре-
ляны в упор9.

В разделе боевых потерь удель-
ный вес погибших в бою и умерших
от ран колебался от 77 до 90 проц.
Около 5 проц. общих потерь (или
около 8 проц. боевых) составили
потери в плену. Пропали без вести в
1941 году 11 генералов (около 15
проц. боевых потерь), в 1942 и 1943 гг.
по два генерала (менее 1 проц.). Из
458 человек общих потерь боевые
потери за весь период войны со-
ставили 296 человек (64,6 проц.).

Таким образом, безвозвратные
потери среди советского генерали-
тета составили 107 человек в 1941
году, 100 — в 1942-м, 94 — в 1943-м,
108 — в 1944-м, 49 — в 1945 году;
всего 458 человек.

Анализ небоевых потерь (см.
табл. 3) показывает, что в 1941 году
из 33 человек трое умерли от бо-
лезней, двое застрелились, один
погиб в катастрофе и 27 генералов
(почти 82 проц.) были расстреляны.
В 1942 году доля репрессирован-
ных генералов в числе небоевых по-
терь снизилась до 56,8 проц. Это
тоже очень много10. В 1943—1945 гг.
картина изменилась. Основную
часть небоевых потерь уже состав-
ляли умершие от болезней. Причем
это далеко не всегда были пожилые
люди. Многим из умерших генера-
лов (около 60 проц.) не исполни-
лось и 50 лет. Кроме того, потери
были и в результате различных ава-
рий и несчастных случаев. Так, ко-
мандующий эскадрой Балтийского
флота вице-адмирал В.П. Дрозд по-
гиб 29 января 1943 года, когда ехал
в автомобиле по льду Финского за-
лива. Машина попала в полынью, и
заслуженный адмирал погиб. На-
чальник научно-технического упра-
вления ВМФ инженер-вице-адми-
рал А.Г. Орлов погиб в авиационной
катастрофе 28 апреля 1945 года. В
1944 и 1945 годах в автомобильных
и авиационных катастрофах погиб-
ло 15 человек, а всего за годы вой-
ны — 19 генералов и адмиралов.
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Таблица 2
Боевые потери высшего офицерского состава 

в Великой Отечественной войне

Таблица 3
Небоевые потери высшего офицерского состава

в Великой Отечественной войне
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Удельный вес небоевых потерь в
1941—1943 гг. колебался в пределах
27—30 проц., а в 1944—1945 гг. —
36—39 проц. Если в начале войны
оказалось много репрессирован-
ных генералов, то в конце ее вы-
росла смертность от болезней, со-
ставив в 1943 году 85 проц., в
1944-м — 75 проц., в 1945-м — 66,6
проц. небоевых потерь соответст-
вующего года.  

За 46 с половиной месяцев войны
погибло и умерло 458 человек выс-
шего начсостава, т.е. в среднем око-
ло 10 человек в месяц (см. табл. 4).
Но эти потери по годам войны рас-
пределялись неравномерно. Самы-
ми высокими они были в 1941 году
— 107 человек за 6 месяцев, т.е.
около 18 человек ежемесячно. В
1942—1944 гг. потери сократились
вдвое (8 — 9 человек в месяц). А в
последние месяцы войны, январь—
май 1945 года, вновь наблюдается
рост потерь: 49 человек за 4 меся-
ца (по 12 в месяц). Однако в 1945
году этот показатель вырос в ос-
новном за счет увеличившегося ко-
личества умерших от болезней и
погибших в катастрофах.

Наибольшее число безвозврат-
ных потерь высшего офицерского
состава в армии и на флоте прихо-
дится на первые полтора года вой-
ны. Так, потери 1941—1942 гг. со-
ставили более 45 проц. всех потерь
генералов и адмиралов за войну. В
1943 году погибло 94 генерала
(около 20 проц.), две трети этого
числа — боевые потери. В 1944 го-
ду при росте общих потерь наблю-
далось заметное снижение числа
боевых потерь генеральского со-
става, что стало результатом роста
технической оснащенности армии
и повышения боевого мастерства,
организаторских способностей ко-
мандных кадров. Однако и тогда
потери продолжали оставаться
большими. В течение года наша ар-
мия и флот потеряли убитыми 65
генералов. Общие потери генера-
лов в 1944 году с учетом умерших
от болезней и погибших в авариях
составили 108 человек.

В последние 4 месяца войны (ян-
варь—апрель 1945 г.) вновь наблю-
дается рост боевых потерь — 31 ге-
нерал (это более 7 человек в ме-
сяц)11.

Важно проанализировать, какие
должности занимали погибшие со-
ветские генералы и при каких об-
стоятельствах они погибли (см.
табл. 5).

Таким образом, в годы войны по-
гибли (умерли от ран и болезней) 4
командующих фронта, 22 команду-
ющих армиями и 8 их заместите-
лей, 55 командиров корпусов и 21
заместитель командира корпуса,
127 командиров дивизий и 8 ко-
мандиров бригад. Если боевые ко-
мандиры гибли в основном на по-
лях сражений (85 проц. всех без-
возвратных потерь), то основными
причинами смерти генералов, слу-
живших в центральном аппарате

Таблица 4
Распределение потерь высшего офицерского состава

по годам и воинским званиям

Таблица 5
Распределение потерь высшего офицерского состава 

по основным должностям

6
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Наркомата обороны, в военно-
учебных заведениях, конструктор-
ских бюро, научно-исследователь-
ских институтах  и других учрежде-
ниях, расположенных в тылу, были
болезни (около 60 проц.) и репрес-
сии (свыше 20 проц.). Каждый тре-
тий генерал центрального аппарата
НКО был репрессирован или умер
от болезни, 16 проц. погибли в ка-
тастрофах и лишь 20 проц. — в хо-
де боевых действий (во время ко-
мандировок на фронты).

Потери высшего офицерского
состава Военно-морского флота
были сравнительно невелики — 17
человек, из них 12 человек — небо-
евые потери. За весь период войны
ВМФ лишился двух вице-адмира-
лов и семи контр-адмиралов. Оба
вице-адмирала погибли в резуль-
тате несчастных случаев. Четыре
контр-адмирала умерли от болез-
ней, а один застрелился. К числу
боевых потерь относятся три гене-
рала морской авиации (Ф.Г. Короб-
ков, Н.А. Остряков, Н.А. Токарев) и
два контр-адмирала (Б.В. Хорош-
хин и Н.И. Зуйков).

Всего за время войны погибло,
умерло от ран и болезней, пропало
без вести, погибло в плену, в авто-
мобильных и авиакатастрофах, рас-
стреляно 458 человек, или около 10
проц. общего числа генералов и ад-
миралов, состоявших на военной
службе в кадрах Вооруженных Сил
СССР в период Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг.

Боевые потери генералов (погиб-
шие в бою, в плену, умершие от ран,
пропавшие без вести, подорвавши-
еся на минах и застрелившиеся во
избежание плена) составили 64,6
проц., при этом в боях потеряно 44,5
проц. (182 из 458), умерло от ран 62
человека (13,5 проц.) и погибло в
плену 5 проц. Небоевые потери дос-
тигли 35,4 проц., из них 17,9 проц.
(82 человека) — умерли от болезней.
Наибольшие ежемесячные потери
пришлись на июнь—декабрь 1941 и
январь—апрель 1945 года.

Безвозвратные потери генералов
и адмиралов по составам, видам и
родам войск (службам) распреде-
лились в следующем соотношении:
командный состав — 88,9 проц., по-
литический — менее 2 проц., техни-
ческий — 2,8 проц., административ-
ный — 4,6 проц., медицинский —
около 1 проц., юридический — 0,65
проц. Распределение генеральских
потерь по видам Вооруженных Сил
показано в табл. 6.

Анализируя приведенные дан-
ные, можно сделать вывод, что из
числа погибших и пропавших без
вести высших офицеров большая
доля приходится на командный со-
став действующих армии и флота,
командующих войсками фронтов и
армий, их заместителей и началь-
ников штабов объединений и со-
единений, командиров корпусов,
дивизий, бригад, а больше всего —
на командиров дивизий.

В этой связи интересно сравнить

масштабы потерь советского и не-
мецкого генералитета. Дело в том,
что немцы еще полвека назад под-
вели итоги потерь своих генералов
и адмиралов. В 1957 году в Берлине
было опубликовано исследование
Фольтмана и Мюллер-Виттена на
эту тему12. В начале 60-х годов в ра-
ботах Л.А. Безыменского13 и Б. Яко-
влева использовались цифры из
этой книги, в том числе опубликова-

на итоговая таблица о потерях не-
мецкого генералитета.

Как видно из табл. 7 и 8, общие
потери немецкого генералитета
вдвое превышают число погибших
советских высших офицеров: 963
против 458. Причем по отдельным
категориям потерь превышение
было значительно больше. Так, на-
пример, в результате несчастных
случаев немецких генералов по-

Таблица 6
Потери высшего офицерского состава

Сухопутных войск, ВМФ и ВВС

Таблица 7
Потери генералов и адмиралов фашистской Германии

Таблица 8
Потери генералов и адмиралов фашистской Германии 

(по званиям)

Составлена по: Яковлев Б. Новые данные о людских потерях вооруженных сил
Германии во Второй мировой войне // Воен.-истор. журнал. 1962. № 12. С. 78.

Составлена по: Яковлев Б. Новые данные о людских потерях вооруженных сил
Германии во Второй мировой войне // Воен.-истор. журнал. 1962. № 12. С. 78.
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гибло в два с половиной раза боль-
ше, без вести пропало в 3,2 раза
больше, а в плену умерло в восемь
раз больше, чем советских. Нако-
нец, самоубийством покончили 110
немецких генералов, что в 11 раз(!)
больше, чем советских. Это свиде-
тельствует о катастрофическом па-
дении в конце войны боевого духа
гитлеровских генералов. Полагаю,
эти цифры свидетельствуют о пре-
восходстве нашего генералитета
над генералами противника, о бо-
лее высоком уровне советского во-
енного искусства, особенно на за-
вершающем этапе войны. 
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ПОГИБЛИ  ПОД  ВЕЛИКИМИ  ЛУКАМИ
В 1985 году Центральным архивом Министерства обороны СССР и Институ-

том военной истории Министерства обороны СССР был издан Справочник по
освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
«Освобождение городов» (М.: Воениздат). Это очень ценное научное издание,
крайне необходимое в практической деятельности архивных учреждений. Да-
ты освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков, наименования
воинских соединений и частей и их командиров, указываемые в справочнике,
стали официально закрепленными. Они вошли в последующие издания по во-
енной тематике, прежде всего в Книгу Памяти.

Однако со временем входят в оборот новые документы, позволяющие уточ-
нить некоторые сведения. Предметом особой гордости жителей Великих Лук, к
примеру, является то, что их родной город испытал радость освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков еще на начальном этапе Великой Отечествен-
ной войны — 21 июля 1941 года и затем держал героическую оборону до 24 авгу-
ста, что в определенной степени является уникальным историческим фактом.
Среди освободителей значится 126-я стрелковая дивизия под командованием
генерал-майора Михаила Андреевича Кузнецова (см. «Освобождение городов»,
с. 61). Вполне возможно, что при составлении справки об освобождении Вели-
ких Лук 21 июля 1941 года использовались и ошибочные данные «Военно-исто-
рического журнала», в частности № 12 за 1980 год (с. 77), где указывалось, что
генерал-майор М.А. Кузнецов являлся командиром 126-й стрелковой дивизии с
27 января 1941 года.

Еще более удивительна информация, приводимая в публикации генерал-
лейтенанта А.Д. Сидорова «Отдали жизнь за Родину» (см. «Военно-историче-
ский журнал» № 6 за 1993 г., с. 8), якобы командир 126-й стрелковой дивизии
Западного фронта генерал-майор М.А. Кузнецов умер от ран 6 августа 1941
года и похоронен под г. Полоцком Витебской области.

В книге же «Сыны земли Владимирской» (Ярославль, 1981, С. 67) написано
«29 июня (1941 г.) смертельно ранило командира дивизии (имеется в виду ко-
мандир 126-й стрелковой дивизии) генерал-майора М.А. Кузнецова».

Документы Центрального архива Министерства обороны РФ позволяют
внести ясность в рассматриваемый вопрос. В списке комсостава управле-
ния 126-й стрелковой дивизии по состоянию на 27 июля 1941 года указа-
но, что командиром дивизии с 8 июля 1941 года вместо генерал-майора Ми-
хаила Андреевича Кузнецова, умершего от ран 8 июля 1941 года, назначен
полковник Ефим Васильевич Бедин (ЦАМО. Ф. 1341. Оп. 2. Д. 8. Л. 86, 89).

Подтверждением этого факта является и дело с описанием боевого пути 126-й
стрелковой дивизии, где записано: «Бой у м. Борковичи (7—8 июля 1941 г.)… 8
июля… в 14.20 полковой комиссар Галиакгеров передал сообщение, что ранен
командир дивизии генерал-майор Кузнецов… В командование дивизией всту-
пил командир 690 сп полковник Бедин… Вновь вступивший в командование ди-
визией полковник Бедин… одновременно командовал своим полком» (ЦАМО
РФ. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 9. Л. 11; Д. 8. Л. 2 об.). Это дает возможность устранить и
другую неточность, допущенную «Военно-историческим журналом» (1980. № 12.
С. 77). В командование 126-й стрелковой дивизией полковник Е.В. Бедин всту-
пил не 22 июля 1941 года, как указано в журнале, а 8 июля 1941 года, что под-
тверждается вышеприведенными документами.

Если же быть точными по отношению к воинским соединениям 22-й ар-
мии, принимавшим участие в освобождении Великих Лук 21 июля 1941 года,
то указанный в справочнике «Освобождение городов» 23-й механизирован-
ный корпус генерал-майора Михаила Акимовича Мясникова к данному со-
бытию не имеет никакого отношения, так как это соединение никогда не
входило в состав 22-й армии.

А.И. СИЗОВ,
директор государственного архива

(г. Великие Луки)

* * *

НАЗОВЕМ  ПОИМЕННО
В Калининградской области готовится к изданию Книга Памяти «Назовем по-

именно». Руководитель рабочей группы по ее подготовке С.А. Гуров обратился в
редакцию с письмом, в котором говорится, что данные о гибели генерал-майо-
ра Николая Михайловича Шестопалова, 1896 года рождения, командира 12-го
мехкорпуса, имеющиеся в их распоряжении, расходятся с информацией «Воен-
но-исторического журнала» № 4 за 1994 год. Согласно публикации журнала Ше-
стопалов числился погибшим 27 июня 1941 года в районе Шяуляя; по сведени-
ям, которыми располагает группа Гурова, 12 июля 1941 года он попал в плен и
умер в офлаге 102 на территории Восточной Пруссии 6 августа 1941 года. Сле-
довательно, Н.М. Шестопалов участвовал в боях не 5, а 17 дней с начала войны.
Возможно, отыщутся и свидетели тех событий, которые смогут что-то рассказать
о действиях 12 мк в это время.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 
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